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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
09.06.2016 № 354

Об определении гарантирующей организации для централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения п.Мелехово

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией для 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения  
с зоной деятельности - п.Мелехово, кроме территории ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Владимирской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

10.06.2016 № 360

Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения Новосельского 
сельского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией 

для централизованных систем холодного водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Новосельского 
сельского поселения: 

1) д. Бабенки,
2) д. Бабурино
3) д. Бельково,
4) с. Великово,
5) п. Новый,

6) п. Первомайский,
7) д. Погост,
8) д. Сычево,
9) с. Троицко-Никольское,
10) д.Черноситово

2.  Определить ООО «Комсервис» гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения с зонами деятельности в 
следующих населенных пунктах Новосельского сельского поселения: 
п.Новый, п.Первомайский.
3. Определить УМП «Нерехта-жилсервис» гарантирующей организа-

цией для централизованных систем холодного водоснабжения с 
зонами деятельности в следующих населенных пунктах Новосельского 
сельского поселения:

1) д. Бараново,
2) д. Демино,
3) д. Дмитриево,
4) д. Клюшниково,
5) д. Княгинино,
6) с. Крутово,
7) д. Маринино,

8) д. Мартемьяново,
9) д. Марьино,
10) п. Нерехта,
11) д. Никитино,
12) д. Пестово,
13) д. Сенино

4. Определить УМП «Нерехта-жилсервис» гарантирующей организа-
цией для централизованной системы водоотведения с зоной 
деятельности в п. Нерехта. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

10.06.2016 № 361

Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения Клязьминского 
сельского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить УМП «Бытсервис» гарантирующей организацией 

для централизованных систем холодного водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Клязьминского 
сельского поселения:
1) д.Андреевка  
2) д.Ащерино  
3) п.Ащеринский карьер  
4) д.Близнино  
5) д.Верейки  
6) д.Глебово  
7) д.Говядиха  
8) д.Голышево  
9) д. Гостюхино  
10) п.Гостюхинский карьер  
11) д.Дорониха  
12) п.Достижение  
13) д.Ениха
14) д.Игумново

15) д.Канабьево
16) д.Карики  
17) с.Клязьминский 
городок  
18) д.Красная грива  
19) п.Крестниково  
20) д.Крестниково  
21) д.Кувезино  
22) д.Мошачиха  
23) п.Овсянниково 
24) д.Обращиха
25) с.Осипово
26) с.Пантелеево 
27) д.Репники  
28) с.Санниково

29) д.Сельцо
30) д.Скоморохово
31) д.Старая  
32) д.Степаново  
33) д.Сувориха  
34) д.Фатьяново  
35) д.Федюнино  
36) п.Филино  
37) д.Хорятино  
38) д.Цепелево  
39) д.Ширилиха  
40) д.Юдиха  
41) д.Юрино

2. Определить УМП «Бытсервис» гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения с зонами деятельности в 
следующих населенных пунктах Клязьминского сельского поселения: 
п.Достижение, с.Клязьминский городок, д.Санниково, д.Старая.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

20.06.2016 № 383

Об определении гарантирующих организаций для централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения Ивановского сельского 
поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить УМП «Нерехта-жилсервис» гарантирующей организа-

цией для централизованных систем водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Ивановского сельского 
поселения:

1) д. Аксиниха,
2) с. Алексеевское,
3) д. Бедрино,
4) п. Болотский,
5) п. Восход,
6) д. Денисовка,
7) д. Дмитриевское,
8) с. Иваново,
9) д. Костюнино,
10) п. Красный Маяк,
11) п. Красный Октябрь,
12) д. Макарово,

13) д. Мордвины,
14) д. Новинки,
15) д. Новоберезово,
16) с. Новое,
17) д. Отруб,
18) с. Павловское,
19) с. Смолино,
20) д. Уваровка,
21) д. Шевинская,
22) д. Шиброво,
23) д. Шиловское,
24) д. Эсино

2. Определить УМП «Нерехта-жилсервис» гарантирующей организа-
цией для централизованных систем водоотведения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Ивановского сельского 
поселения: п.Красный Октябрь, д.Шевинская.
3. Определить АО «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» (обособленное подразделение «Нижегородское)  
гарантирующей организацией для централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения  с зоной деятельности в г. Ковров-35.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

20.06.2016 № 384

Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения Малыгинского 
сельского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить УМП «Бытсервис» гарантирующей организацией 

для централизованных систем холодного водоснабжения с зонами 
деятельности в следующих населенных пунктах Малыгинского сельского 
поселения: 

1) д.Авдотьино,
2) д.Бабиковка,
3) с.Большие Всегодичи,
4) д.Верхутиха,
5) п.Гигант,
6) д.Кисляково,
7) д.Крячково,
8) д.Кузнечиха,

9) п.Малыгино,
10) с.Малышево,
11) п.Пакино,
12) д.Рогозиниха, 
13) д.Ручей,
14) д.Сергейцево,
15) д.Шмелево

2. Определить УМП «Бытсервис» гарантирующей организацией для 
централизованных систем водоотведения с зонами деятельности в 
следующих населенных пунктах Малыгинского сельского поселения: 
п.Малыгино, п.Пакино, д.Ручей.       
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

02.08.2016 № 49

О внесении изменений в решение СНД Ковровского района от 
29.01.2016 № 3 

В целях приведения решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 29.01.2016 № 3 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставлении депутатами Совета народных депутатов Ковровского 
района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в соответствие 
с законодательством, Совет народных депутатов Ковровского района
р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке предоставлении депутатами 

Совета народных депутатов Ковровского района сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», утвержденное решением Совета 

народных депутатов Ковровского района от 29.01.2016 № 3 следующие 
изменения: 
1.1.Пункты 5 и 6 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уточненные сведения, представляются депутатом в течение месяца 

после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. О фактах непредставления депутатом Совета народных депутатов 

Ковровского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера глава Ковровского района 
в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом 
информирует Совет народных депутатов Ковровского района.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

14.09.2016 № 673

О проведении смотра-конкурса по определению лучшего 
органа местного самоуправления Ковровского района в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

В соответствии с постановлением администрации Владимирской 
области от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения населения 
Владимирской области по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций за 2015 и задачах на 2016 учебный год»   
п о с т а н о в л я ю:
1. С 15.09.2016 по 23.09.2016 г. провести смотр-конкурс по опре-

делению лучшего органа местного самоуправления Ковровского района 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
(далее смотр – конкурс).
2. Утвердить положение о смотре – конкурсе (приложение №1) и состав 

комиссии по его проведению (приложение №2).
3. МКУ «ГО и МТО» Ковровского района к 26.09.2016 представить 

результаты проведенного конкурса, отчетные материалы главе 
администрации Ковровского района и в Главное управление МЧС 
России по Владимирской области. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

Приложение №1
 к постановлению администрации 

                                                                                                  Ковровского района
 от 14.09.2016 2016г. №673   

Положение о проведении смотра-конкурса по определению лучшего органа местного самоуправления 
Ковровского района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

I. Общие положения
1. Положение о проведении смотра-конкурса по определению лучшего органа местного самоуправления Ковровского 

района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее - Положение) определяет цели, порядок 
организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса. 

2. Смотр - конкурс проводится в период с 10.09.2016 по 23.09.2016 года, в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ковровского района и определения лучших из них в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

3. В смотре - конкурсе принимают участие органы местного самоуправления Ковровского района (сельские и городское 
поселения).

II. Комиссия по проведению смотра - конкурса
1. Для организации проведения и подведения итогов смотра - конкурса создается комиссия по его проведению (далее - 

комиссия). 
В состав комиссии  включаются специалисты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы 

о работе органов местного самоуправления муниципальных образований. Члены комиссии могут осуществлять 
дополнительные проверки представленных на конкурс документов и оценивать деятельность в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах участников смотра - конкурса с составленным актов проверки. Председатель комиссии и его заместитель 
осуществляют контроль проведения смотра - конкурса в муниципальных образования, при необходимости осуществляют 
выезд в муниципальные образования. 

3. Комиссия рассматривает представленные документы участников в ходе заседаний. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. Решение комиссии по определению 
лучшего органа местного самоуправления принимается путем открытого голосования простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.

4. Для проведения смотра - конкурса комиссией составляются оценочные листы по деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, участвующих в конкурсе. Оценочные листы составляются отдельно для 
каждого участника смотра - конкурса.  

III. Порядок проведения смотра - конкурса
Комиссия на основе анализа полученных сведений об участниках смотра - конкурса, в том числе с учетом практической 

деятельности органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
а также результатов плановых проверок и учебно-тренировочных мероприятий определяет среди участников одно лучшее 
сельское или городское поселение, составляет оценочные листы на каждого участника.  

Оценка показателей проводится комиссией на основании сведений, документов и материалов о работе органов местного 
самоуправления муниципальных образований, представленных в комиссию. Комиссия обобщает представленные 
материалы, выставляет оценки (баллы) за каждый показатель и суммирует баллы по всем показателям для каждого органа 
местного самоуправления муниципального образования.

Основными оценочными показателями деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, по 
которым производится оценка в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» являются:

Оценочные показатели
для городского и сельских поселений

№
п\п

Показатели 
Вид оценки 

показателей

1.

Организация работы по разработке и выполнению положений зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, организационно-
планирующих и методических документов  по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.
Организация работы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3.

Готовность систем управления, связи, оповещения и информирования 
населения к бесперебойному функционированию в чрезвычайных 
ситуациях и при опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

4.

Готовность сил и средств гражданской обороны и РСЧС к выполнению 
задач по предназначению. Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований

«готов к выполнению задач»
«ограниченно готов к  выполнению задач»

«не готов к выполнению задач»

5.
Создание и использование резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

6.
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий  и при чрезвычайных ситуациях

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

7.
Организация и осуществление    мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и от современных средств поражения

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям»
«не соответствует предъявляемым требованиям»

8.
Создание и поддержание в состоянии готовности объектов 
гражданской обороны

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

9.
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

10.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

11.

Реализация полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения пожарной безопасности 
муниципального образования

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

12.
Разработка и организация выполнения муниципальных целевых 
программ в области обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»
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№
п\п

Показатели 
Вид оценки 

показателей

13.
Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 
месту пожара

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

14.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 
и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

15.

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной деятельности по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности 

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

16.

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования и объектов 
муниципальной собственности, которые должны предусматри-
ваться в планах и программах развития территории, обеспечение 
надлежащего состояния источников противопожарного водоснаб-
жения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

17. Обеспечение связи и оповещения населения о пожарах

«соответствует предъявляемым требованиям»
 «ограниченно соответствует предъявляемым 

требованиям» 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

18.. Результаты плановой проверки муниципального образования
«готов к выполнению задач»

«ограниченно готов к выполнению задач»
«не готов к выполнению задач»

 Оценка каждого показателя проводится в трехбалльной системе:
 «соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов; 

 или:
«готов к выполнению задач» - 3 балла;
«ограниченно готов к выполнению задач» - 1 балл;
«не готов к выполнению задач» - 0 баллов.

За практическую деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществленную в 2016 году, 
комиссия вправе дополнительно добавлять по 3 балла, если силы и средства муниципального образования справились с 
поставленными перед ними задачами, а также снижать по 3 балла, если силы и средства  муниципального образования не 
справились с поставленными перед ними задачами за каждую чрезвычайную ситуацию.

Комиссия определяет победителя и представляет до 26 сентября 2016 года оценочный лист на лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования (сельское поселение, городское поселение) в Главное управление МЧС 
России по Владимирской области.

Приложение №2
 к постановлению администрации 

                                                                                                  Ковровского района
 от 14.09.2016г. №673

С О С Т А В
Комиссии по проведению смотра-конкурса по определению лучшего органа

местного самоуправления Ковровского района в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 

Журавлев 
Сергей Михайлович

- заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры, председатель комиссии

Миролюбов 
Евгений Юрьевич

- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района,
председатель комиссии, заместитель председателя

Члены комиссии:

Зонин Владимир 
Николаевич 

Кокорев
Сергей Николаевич

Щетинин 
Игорь Николаевич

-   заведующий отделом по делам ГО и ЧС МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

- инженер по гражданской обороне МКУ «ГО и МТО»

- начальник ЕДДС МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

15.09.2016 № 679

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях обеспечения нормативного температурного 
режима внутри помещений и учитывая дальнейшее понижение 
среднесуточной температуры наружного воздуха  п о с т а н о в л я ю:
1. Установить начало отопительного периода 2016-2017 годов в 

Ковровском районе для объектов социальной сферы – с 15.09.2016г., 
для жилого фонда и  прочих потребителей – с 18.09.2016г.  
2. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района взять под личный контроль выполнение 
организационных и технических мероприятий по обеспечению 
бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.09.2016 № 683

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 
№476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
согласно приложению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района  В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 16.09.2016 № 683

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ 
АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия, содержание, обеспечение исполнения следующих 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд:

1.1. Администрации Ковровского района (далее – администрация), утверждающей:
- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ковровского района, включая 

подведомственные казенные учреждения (далее – правила определения нормативных затрат);
- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

Понятие муниципальный орган определено в приложении к Требованиям к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения.

1.2. Муниципальных органов утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений; 
- требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1. настоящих Требований, разрабатываются управлением экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по согласованию с финансовым управлением 
администрации Ковровского района, в форме проектов постановлений администрации Ковровского района.

3. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2. настоящих Требований могут предусматривать право руководителя 
(заместителя руководителя) муниципального органа утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, 
работ, услуг.

4. Муниципальные органы, если указанные муниципальные органы не являются одновременно субъектами бюджетного 
планирования, согласовывают проекты правовых актов, указанных в подпункте 1.2. настоящих Требований, с субъектами 
бюджетного планирования, в ведении которых они находятся.

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 “Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения”, муниципальные органы 
размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается муниципальными органами и не 
может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

7. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 
6 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 

граждан.
8. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы при необходимости принимают 
решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце 3 подпункта 1.1. и в абзаце 
3 подпункта 1.2. настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях общественных советов при муниципальных 
органах в соответствии с пунктом 3 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 “Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения”.

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце 3 подпункта 1.1. и абзаце 3 подпункта 1.2. 
настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который 

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается муниципальными органами в 
установленном порядке на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 1.2. настоящих Требований, пересматриваются муниципальными 
органами не реже одного раза в год.

13. В случае принятия решения, указанного в подпункте “а” пункта 10 настоящих Требований, муниципальные органы 
утверждают правовые акты, указанные в абзаце 3 подпункта 1.1. и абзаце 3 подпункта 1.2. пункта 1 настоящих Требований, 
после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.

14. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте 1.2. настоящих 
Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 1.2. настоящих Требований, осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия.

16. Постановление администрации Ковровского района, утверждающее правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должны определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией Ковровского района перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 
самими муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее 
- ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
17. Постановление администрации Ковровского района, утверждающее правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 

определен администрацией Ковровского района;
в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
18. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым самими муниципальными органами, подведомственными казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
19. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) 

коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 
структурным подразделениям указанных органов.

20. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок 

расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) 

категориям должностей работников.
21. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2. настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципальных органов и (или) подведомственных казенных учреждений.

22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

Приложение
к Требованиям к порядку

 разработки и принятия правовых
 актов о нормировании в сфере

 закупок для обеспечения
 муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их

 исполнения

Под муниципальными органами понимаются органы местного самоуправления и их структурные подразделения, 
исполняющие в соответствии с бюджетным законодательством функции главного распорядителя бюджетных средств, а 
именно:

1. Администрация Ковровского района;
2. Совет народных депутатов Ковровского района;
3.Самостоятельные структурные подразделения администрации, наделенные полномочием юридического лица в 

соответствии с положением соответствующего структурного подразделения:
-  финансовое управление;
-  управление образования;
- управления культуры, молодежной политики и туризма;
-  управление экономики, имущественных и земельных отношений;
-  управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
- муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 

района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

31.08.2016 № 640

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
08.11.2013 № 1074 постановляю:
        
Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции 

согласно приложению.

Глава администрации 
Ковровского района

           
В.В. Скороходов

Приложение 

к постановлению администрации Ковровского района

от  31.08.2016     №  640  

                                          Перечень программных мероприятий                                                 Таблица 2

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств

исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

ожидаемые 
результаты

(количественные 
и качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой програм-
ме "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2017 
годы"

всего, в 
т.ч. по 
годам

93345,1 12552,2 26617,2 43105,4 11070,3 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

увеличить в 
2016г. к уровню 

2011г. производ-
ство продукции  

сельского 
хозяйства на  

110,7%

2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2

2015 10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4

2016 35839,6 7732,0 21118,0 6708,9 280,7

2017 19442,0 100,0 39,7 19302,3 0,0

1. Развитие приоритетных по-
дотраслей сельского хозяйства 
(животноводства, растениеводст-
ва):                                                                                                                                                                              

всего, в 
т.ч. по 
годам

7806,8 694,2 196,3 6140,4 775,9
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

увеличить 
в 2016г. к 

уровню 2011 г. 
производство 

продукции 
животноводства 

на 110,8%, 
растениеводства 

на 110,5%

2014 1907,4 175,0 9,2 1502,7 220,5

2015 2209,1 327,2 100,3 1506,9 274,7

2016 2054,8 92,0 47,1 1635,0 280,7

2017 1635,5 100,0 39,7 1495,8 0,0

1.1. Оказание информационно-кон-
сультационной помощи сельхозто-
варопроизводителям, КФХ И ЛПХ;                                                                          
- предоставление в залог имущества 
залогового фонда Ковровского рай-
она в качестве обеспечения обяза-
тельств сельхозтоваропроизводи-
телей и малых форм хозяйствования 
перед кредиторами при привлечении 
заемных средств на развитие сель-
скохозяйственного производства 
на территории Ковровского района                                                                                                                                      

всего, в 
т.ч. по 
годам

6916,3 0,0 0,0 6140,4 775,9

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

увеличить 
в 2016г. к 

уровню 2011 г. 
производство 

продукции 
животноводства 

на 110,8%, 
растениеводства 

на 110,5%

2014 1723,2 0,0 0,0 1502,7 220,5

2015 1781,6 0,0 0,0 1506,9 274,7

2016 1915,7 0,0 0,0 1635,0 280,7

2017 1495,8 0,0 0,0 1495,8 0,0

1.2. Поддержка малых форм хозяйст-
вования:                                                                                   - 
возмещение процентных ставок 
по кредитам                                                                                                

всего, в 
т.ч. по 
годам

890,5 694,2 196,3 0,0 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

прирост сель-
скохозяйствен-
ной продукции, 
произведенной 

малыми 
формами 

хозяйствования, 
составит 3%.

2014 184,2 175,0 9,2 0,0 0,0

2015 427,5 327,2 100,3 0,0 0,0

2016 139,1 92,0 47,1 0,0 0,0

2017 139,7 100,0 39,7 0,0 0,0

2. Научное обеспечение сельско-
хозяйственного производства и 
пропаганда передового опыта:                                                                                                                            
- проведение конкурсов и меро-
приятий среди кадров массовых 
профессий;    - проведение конкурса 
организаций агропромышленного 
комплекса Ковровского района;                                                                                                                 
-  проведение Агрокультурной вы-
ставки - ярмарки

всего, в 
т.ч. по 
годам

195,0 0,0 0,0 195,0 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

повышение 
конкурентоспо-
собности среди 

кадров массовых 
профессий в 

сельском хозяй-
стве, пропаганда 

передового 
опыта

2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2016 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0

3. Устойчивое развитие сельских 
территорий.

всего, в 
т.ч. по 
годам

85343,3 11858,0 26420,9 36770,0 10294,4
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

 

2014 25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7

2015 7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7

2016 33689,8 7640,0 21070,9 4978,9 0,0

2017 17806,5 0,0 0,0 17806,5 0,0

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации газопроводов

всего, в 
т.ч. по 
годам

2271,1 0,0 0,0 2271,1 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в 
действие:                                                                              

в 2014 
г.  - 7,471 км,                                       

в 2015 г.  - 8,8 км                                         
в 2016, 2017 
гг.  - 18,9 км                 
газопровода

3.1.1. Разработка ПСД: Распредели-
тельные газопроводы и газопроводы-
вводы низкого давления для газо-
снабжения жилых домов в д. Ильино, 
д.Малые Всегодичи, д. Мордвины, п. 
Красный Маяк, п.Кр.Октябрь

2014 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

3.1.2. Разработка ПСД: Распреде-
лительные газопроводы и газопро-
воды-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в с. 
Павловское, с. Смолино

2016 971,4 0,0 0,0 971,4 0,0

3.2. Строительство газопроводов.
всего, в 
т.ч. по 
годам

64999,2 11858,0 26420,9 26720,3 0,0

3.2.1. Строительство газопровода 
высокого давления, ПГБ,  распре-
делительных газопроводов и газо-
проводов-вводов низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в  
п. Ащеринский карьер Ковровского 
района. Строительство газопровода 
высокого давления Р<0,6 МПа до 
ПГБ, ПГБ к д. Суханиха Ковровского 
района. Строительство распреде-
лительного газопровода и газо-
провода-ввода низкого давления 
для газоснабжения жылых домов д. 
Ильино Ковровского района.

2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1 0,0

3.2.1. Строительство газопровода 
высокого давления до ПГБ, ПГБ, 
распределительные газопроводы,  
газопроводы-вводы низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов 
д. Ащерино Ковровского района. 
Строительство газопровода до ШРП, 
ШРП, распределительный газопро-
вод и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых 
домов д. Медынцево Ковровского 
района. Строительство газопровода 
высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов 
д. Игумново Ковровского района.

2015 6157,6 2863,0 2252,0 1042,6 0,0

3.2.2.Строительство распредели-
тельных газопроводов и газопрово-
дов- вводов низкого давления для 
газоснабжения малоэтажных домов в 
п. Красный Маяк Ковровского района 
Владимирской области. Строитель-
ство распределительных газопрово-
дов и газопроводов- вводов низкого 
давления для газоснабжения жилых 
домов в д. Мордвины Ковровского 
района Владимирской области. 
Строительство распределительных 
газопроводов и газопроводов- вво-
дов низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов в п. Красный 
Октябрь. Ковровского района Вла-
димирской области.

2016 32109,5 7640,0 21070,9 3398,6 0,0

3.2.3. Строительство распредели-
тельных газопроводов и газопрово-
дов- вводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в п. 
Красный Октябрь. Ковровского рай-
она Владимирской области.

2017 17576,0 0,0 0,0 17576,0 0,0

3.3. Разработка проектно-сметной 
документации водозаборных соору-
жений, сетей водоснабжения

всего, в 
т.ч. по 
годам

90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

ввести в 
действие:                                      
в 2014году 
- 1,59 км,                                                        

в 2016 году 
- 31,51км 

водопровода.

3.3.1. Разработка инженерных изы-
сканий по объекту: водозаборное 
сооружение с наружными сетями 
в д. Суханиха, Ковровского р-на 
Владимирской области.

2014 90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

3.3.2. Разработка ПСД: д. Суха-
ниха, п. Восход, д. Крестниково, 
д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.Разработка ПСД: д. Любец, п. 
Красный Октябрь, п. Красный Маяк, с. 
Клязьминский Городок, с. Пантелеев

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Строительство и реконструкция 
водозаборных сооружений, сетей 
водоснабжения и водоотведения.

всего, в 
т.ч. по 
годам

6753,8 0,0 0,0 6753,8 0,0

3.4.1. Строительство водопровода и 
скважины в д. Голышово, д. Бедрино. 
Выполнение работ по строительству 
объекта: "Водозаборное сооружение 
с наружными сетями в д. Бедрино 
Ковровского района Владимирской 
области". Строительство водозабор-
ного сооружения в п. Филино.

2014 6403,8 0,0 0,0 6403,8 0,0

3.4.2.Строительство сетей водо-
снабжения: д. Суханиха, п. Восход, 
д. Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.3. Строительство сетей водо-
снабжения: д. Любец, п. Красный 
Октябрь, п. Красный Маяк, с. Клязь-
минский Городок, с. Пантелеево.                                  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Выполнение работ по разработке 
ПСД по объекту строительство Дома 
культуры (клуба) в с. Павловское 
Ковровского района

всего, в 
т.ч. по 
годам

350,0 0,0 0,0 350,0 0,0
Управление 

культуры, 
молодежной 
политики и 

туризма

Строительство 
Дома культуры 

(клуба) в с. 
Павловское Ков-
ровского района 

в 2017 г. 2016 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0

3.6.  Улучшение жилищных условий. 
Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов.

всего, в 
т.ч. по 
годам

11228,4 0,0 0,0 934,0 10294,4 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг",                                                                                                                                          
                                                                                                  

обеспечить  
жильем 20 семей

2014 8944,4 0,0 0,0 332,7 8611,7

2015 1794,6 0,0 0,0 111,9 1682,7

2016 258,9 0,0 0,0 258,9 0,0

2017 230,5 0,0 0,0 230,5 0,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.09.2016 № 687

О внесении изменений в постановления администрации 
Ковровского района 

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество» (далее Программы), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 28.10.2013  
№ 1037  п о с т а н о в л я ю:
В постановлениях администрации Ковровского района:
• от 20.10.2015 № 729 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество»»;
• от 25.05.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество»»;
• от 14.07.2016 № 491 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество»»;
• от 16.08.2016 № 600 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 28.10.2013 № 1037 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество»». 
вместо «В целях корректировки муниципальной программы 

Ковровского района «Информационное общество» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района 
от 28.10.2013 № 1073» читать «В целях корректировки муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество» 
(далее Программы), утвержденной постановлением администрации 
Ковровского района от 28.10.2013 № 1037)».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.09.2016 № 688

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»

consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D232696A0D8F377C4A1B4FF4426D0DA5376059307736026BA3A7hCLBH
http://www.zakupki.gov.ru


3 Ковровского района
Вестник№29 от 20.09.2016 г.

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 15 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 г. N 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
Постановления администрации Владимирской области от 21.04.2016 
№ 355 «О внесении изменений в постановление Губернатора области 
от 25.09.2012 № 1065  «Об утверждении Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 
2013-2020 годы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 

Ковровского района на 2017-2020 годы» с 01 января 2017 года.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2017 года постановления 

администрации Ковровского района:
- от 08.11.2013 №1074 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 

годы»;
-от 03.02.2014 №107 « О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- от 11.07.2014 №748 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- от 18.09.2014 №999 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 20.01.2015 № 17 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 20.08.2015 №635 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 29.09.2015 № 689 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 21.12.2015 № 864 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 19.02.2016 № 84 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 06.04.2016 №199 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 13.04.2016 № 230 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 21.04.2016 № 255 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
-от 25.08.2016 №623 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ковровского района от 08.11.2013 №1074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2017 годы»;
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

              
 Приложение

              к постановлению
         администрации Ковровского района

      от 19.09.2016 № 688 

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»

Наименование, номер 
и дата нормативного 
акта Правительства 
Российской Феде-
рации, администра-
ции Владимирской 
области которыми 
утверждены соответ-
ствующе программы 
федерального и об-
ластного уровня

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 «О государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы»
Постановления администрации Владимирской области от 21.04.2016 № 355 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 25.09.2012 № 1065  «Об утверждении Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы».

Ответственный ис-
полнитель программы

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района

Соисполнители про-
граммы

- Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
- МБУ «Служба единого заказчика»;
-Управление культуры, молодёжной политики и туризма.

Подпрограммы
Программы

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции расте-ниеводства».
2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-новодства».
3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
4. «Поддержка малых форм хозяйствования».
5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропро-мышленного 
комплекса».
6. «Обеспечение реализации Программы».
7. «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».
8.  «Устойчивое развитие сельских территорий».
9. «Развитие молочного скотоводства».
10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства».
11.«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».
12. «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза».
13. «Развитие аквакультуры»

Цели и задачи
программы

Целями программы являются:
1. Достижение параметров, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации;
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции собственного производства;
3. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей  агропромышленного комплекса;
4. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных 
ресурсов, экологизация производства;
5. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
6. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
7. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 
значимых некоммерческих проектов. 
Основными задачами программы являются:
1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продук-ции;
2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 
болезней животных;
3. Поддержка малых форм хозяйствования;
4. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития 
сельского хозяйства;
5. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
6. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского 
населения;
7. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропро-мышленного 
комплекса;
8. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
9. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

10. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в благоустроенном жилье;
11. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
12.  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Целевые индикаторы 
и показатели

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, процентов;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году, процентов;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году, процентов;

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему 
году, процентов;

5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций, процентов;
6. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства), рублей;
7. Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов.
8. Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц.

9. Ввод (приобретение)   тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе  тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

 10. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов;   
11. Ввод в действие  км. распределительных газовых сетей;
 12. Ввод в действие  км. локальных   водопроводов. 
 13.  Реализация  проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку. 
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в Таблице 1.

Сроки реализации 
программы

2017-2020 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы составляет – 178370,1 тыс. руб.,
в том числе:
Средства федерального бюджета – 86443,3тыс. руб.
- 2017 год – 42788,0 тыс. руб.
- 2018 год – 7350,0 тыс. руб.
- 2019 год – 4955,4 тыс. руб.
-2020 год – 31350,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 44654,8 тыс. руб.
-2017 год – 18334,5 тыс. руб.
- 2018 год – 4581,8 тыс. руб.
- 2019 год – 2120,6 тыс. руб.
-2020 год – 19617,8 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26911,6 тыс. руб.
-2017 год – 9458,3 тыс. руб.
- 2018 год – 4039,7 тыс. руб.
- 2019 год – 2918,4 тыс. руб.
-2020 год – 10495,2 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 20360,4 тыс. руб.
-2017 год – 4969,9 тыс. руб.
- 2018 год – 4429,3 тыс. руб.
- 2019 год – 3840,0 тыс. руб.
-2020 год – 7121,3 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные результаты 
реализации
программы

В 2020 году к уровню 2016 года:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-
мых ценах) - на 115%;
- обеспечение прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства до 1 млрд. руб;
-достижение среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 14%;
- доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве до уровня средней заработной платы по 
экономике;
- улучшение жилищных условий 37 сельских семей, в том числе 30 - молодых семей и молодых 
специалистов;
- повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности:
       - газом – до 75% процентов;
       - водой – до 98% процентов.

2. Характеристика,
проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» (далее - Программа) 
определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности района, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности и 
разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Владимирской области до 2030 года».

Законами Владимирской области от 09.10.2009 № 134-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства», от 27.04.2011 № 21-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области, от 27.04.2011 № 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области».

За период реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» 
в районе улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций. Был обеспечен рост производства продукции сельского 
хозяйства, среднегодовые темпы которого составили 1,9%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока 
в хозяйствах всех категорий в 2015 г. к 2013 г. увеличилось на 143% и 107,5% соответственно. Доля племенного скота в 
молочном стаде выросла до 42%.

Благодаря привлечению в отрасль инвестиций за шесть лет было реализовано 3 инвестиционных проекта, вновь построено 
и введено в эксплуатацию 1800 скотомест для крупного рогатого скота, реконструировано 4 птицеводческих объекта на 290 
тысяч голов птицы.

Активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем, проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняется.
В числе проблем следует выделить:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства района из-за недостаточного уровня доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции;

медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое развитие альтернативных видов деятельности, 
недостаток квалифицированных кадров, как результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда, 
недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Преобразования в социальной сфере села, способствовали тому, что в 2014 - 2016 годах за счет всех источников 
финансирования жилищные условия улучшили  21 сельская семья, в том числе 16 молодых семей и специалистов. Улучшилось 
инженерное обустройство жилищного фонда: уровень газификации природным газом составил 51% процент, уровень 
обеспеченности сельского населения питьевой водой 95% процентов.

Улучшение условий жизнедеятельности на селе, наряду с другими факторами, способствовало повышению инвестиционной 
активности в аграрной сфере, улучшению социально-демографическая ситуации. 

Вместе с тем реализованных мероприятий недостаточно для полного и эффективного использования экономического 
потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Целесообразность усиления роли государства в реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
подкреплена:

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического 
развития России в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста 
аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения проблемных вопросов села, требующим привлечения  средств государственной 

поддержки.

3. Основные цели и задачи программы,
сроки их реализации и целевые показатели

Целями программы являются:
1. Увеличение вклада агропромышленного комплекса района в обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции собственного производства.
3. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.
4. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных  ресурсов, экологизация 

производства.
5. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
6. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.        
7. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности;
8.   Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:
комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования;
обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.
Для достижения этих целей в программе предусматривается решение следующих задач:
1.Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.
3. Поддержка малых форм хозяйствования (далее - МФХ).
4. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства.
5. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
6. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
7.Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК.
8. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения.
9. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
10. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры;
11 . Обеспечение грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов.
12.Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:
- увеличение инвестиций на повышение плодородия и стимулирование улучшения использования земельных угодий;
- создание условий для наращивания производства мяса и молока;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
- экологизация и биологизация производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, 

в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней её основных показателей, а также частных 

показателей (далее индикаторов) по соответствующим подпрограммам, включенным в программу.
В части основных показателей программы прогнозируются:
- темп роста валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2020 году должен 

составить по отношению к 2015 году 115%, продукции растениеводства – 113%, продукции животноводства – 116%;
- обеспечение прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства до 1 млрд.руб;
- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году – не менее 

14%;
- достижение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году до уровня средней заработной 

платы по экономике.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и 

сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от 
вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами.

В животноводстве оптимистические тенденции развития связаны с молочным животноводством, птицеводством, 
кролиководством. Наращивание производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих 
продуктов. 

Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 
5%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и молока. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства по большинству их видов позволят обеспечить 
питание населения района по рациональным нормам (кроме зерна, плодов и фруктов) и таким образом приблизиться к 
решению основных задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (далее – 
Доктрина). 

Улучшат жилищные условия 37 сельских семей, в том числе 30 молодых семей и молодых специалистов; 
Повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений водой – до 98% процентов, природным газом – до 75% 

процентов; 
 Повысить участие граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения, путем поддержки 

3 проектов местных инициатив.

4. Механизм реализации и управления программой
Достижение цели по созданию общих условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) предусматривает работу по следующим направлениям:
- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых  семей и молодых 

специалистов;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктурой;
- мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
 Реализация мер, предусмотренных этими направлениями, приведет к повышению эффективности и рентабельности 

сельскохозяйственного производства, ускоренному развитию животноводства, стимулированию развития малых форм 
хозяйствования, росту инвестиционной привлекательности отрасли, появлению новых рабочих мест, повышению уровня 
занятости сельского населения, росту средней заработной платы. Все это в значительной степени будет способствовать 
реализации цели по созданию условий для развития сельских территорий, достижение которой будет осуществляться 
в рамках федеральной целевой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы.

В результате реализации программы будет обеспечено достижение значений по ряду показателей Доктрины.
Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий к 2020 г. составит  6  тыс. тонн, в связи с изменением структуры посевной 

площади за счет увеличения урожайности. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель 
сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству, увеличению внесения минеральных удобрений до 35-40 кг 
д.в. на 1 га посева.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2020 году возрастет до 1,7 тыс. т. (на 
121% к 2015 году), молока - до 20 тыс. т. (113%), яйца до 193 млн. штук (110%). Основной прирост будет получен за счет 
роста продуктивности скота и птицы, развития новых производств: строительство кроликофермы в ООО «Ковровский кролик», 
строительство индюшиной фермы ИП КФХ Григорян В.Г. 

Производительность труда в сельскохозяйственных организациях повысится по отношению к уровню 2015 г. в 1,7 раза, что 
будет способствовать доведению уровня заработной платы в сельском хозяйстве до уровня средней заработной платы по 
экономике.

Для этих целей предполагается обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства до 1 млрд. 
рублей, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях в 2020 г. не менее 
14%.

Все это позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на продовольственном  рынке, 
осуществлять замещение ввозимой в район продукции, увеличить вывоз сельскохозяйственной продукции.

Улучшить жилищные условия сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений водой, природным газом.
Повысить участие граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения, путем поддержки 

проектов местных инициатив.
Сроки реализации программы: 2017-2020 годы.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм
5.1.Перечень подпрограмм

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих достижение показателей 
продовольственной безопасности, поступательное экономическое развитие АПК на основе его модернизации, позитивное 
влияние на макроэкономические показатели области. 

1.Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее - 
подпрограмма «Растениеводство») включает следующие основные мероприятия:

– оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи телям в области растениеводства;
– государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства;
– управление рисками в подотраслях растениеводства;
– развитие элитного семеноводства.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Растениеводство» предусмотрены: объемы производства 

основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий; сохранение посевных площадей; застрахованные 
площади посевов сельхозкультур; внесение минеральных удобрений; известкование кислых почв.

2.Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее - 
подпрограмма «Животноводство») включает следующие основные мероприятия:

– развитие мясного животноводства, птицеводства, кролиководства;
– поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства;
– государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства;
– управление рисками в подотраслях животноводства;
– поддержка племенного коневодства;
– оказание государственных услуг в области племенного животноводства;
– организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках;
– мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов афри канской чумы свиней (2016 год);
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Животноводство» предусмотрены: объемы производства 

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных.
3. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее - подпрограмма «Мелиорация») 

включает следующие основные мероприятия:
– восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений;
– вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;
– обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
– предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Мелиорация» предусмотрены: ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования; вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее не используемых земель; 
проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения. 

4.Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» представляет собой продолжение и расширение мероприятий в 
области поддержки малого предпринимательства в сельской местности, включая основные мероприятия:

– поддержка начинающих фермеров;
– развитие семейных животноводческих ферм;
– оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х;
– развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (далее - СПоК);
– государственная поддержка кредитования МФХ.
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» предусмотрены: количество 

хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки; площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х;

5.Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» 
(далее - подпрограмма «Модернизация») включает следующее  основное мероприятие:

– обновление парка сельскохозяйственной техники;
В качестве показателей (индикаторов) реализации подпрограммы «Модернизация» предусмотрены: количество новой 

техники (тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов), в том числе энергонасыщенной, приобретенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и КФХ.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2017 - 2020 годы» (далее - подпрограмма «Обеспечение реализации Программы») включает 
следующее основное мероприятие:

обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства;
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» предусмотрены: сохранение 

существующего уровня участия района  в реализации Госпрограммы.
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» (далее - 

подпрограмма «Кадры») включает следующие основные мероприятия:
– привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;
В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы «Кадры» предусмотрено: количество 

молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство. 
8.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» включает следующие основные мероприятия:
– оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности;
– обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
– реализация общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 
– осуществление дорожной деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» предусмотрены: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; ввод в действие 
в сельской местности распределительных газовых сетей и локальных водопроводов; строительство  учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности; количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших грантовую поддержку.

9. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» включает следующие основные мероприятия:
– развитие молочного скотоводства
– государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства;
– создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» предусмотрены: 

производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая 
индивидуальных предпринимателей.

10.Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» включает следующие основные мероприятия:
– развитие элитного семеноводства;
– поддержка племенного животноводства; 
– развитие племенной базы молочного скотоводства.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 

предусмотрены: доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов; сохранность племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года.

11.Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» включает основное мероприятие: 
государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 
предусмотрены: производство пищевых продуктов из растениеводческого (муки из зерновых культур, хлебобулочных изделий 
диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных консервов) и животноводческого (сыров и сырных продуктов, 
масла сливочного) сырья.

12.Подпрограмма «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза» включает следующие мероприятия:
– проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота;
– замена поголовья крупного рогатого скота, больного или инфицированного вирусом лейкоза.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза» 

предусмотрены: количество пунктов неблагополучных по лейкозу.
13.Подпрограмма «Развитие аквакультуры» включает следующие основные мероприятия:
– производство товарной аквакультуры;
– производство рыбопосадочного материала;
– государственная поддержка кредитования аквакультуры.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие аквакультуры» предусмотрены: производство 

товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных  предпринимателей.

5.2. Управление программой
В ходе выполнения программы МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 

района осуществляет взаимодействие с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Владимирской области, структурными подразделениями администрации, организациями агропромышленного комплекса и 
другими организациями, выполняющими мероприятия, предусмотренные программой.

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является 
администрация Ковровского района.

Финансовое обеспечение  мероприятий за счет средств районного бюджета осуществляется МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.

6. Ресурсное обеспечение программы
6.1. Финансовое обеспечение

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2017-2020 годы, составляет 178370,1  тыс. 
руб. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 86443,3тыс. руб.
- 2017 год – 42788,0 тыс. руб.
- 2018 год – 7350,0 тыс. руб.
- 2019 год – 4955,4 тыс. руб.
- 2020 год – 31350,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 44654,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18334,5 тыс. руб.
- 2018 год – 4581,8 тыс. руб.
- 2019 год – 2120,6 тыс. руб.
- 2020 год – 19617,8 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26911,6 тыс. руб.
- 2017 год – 9458,3 тыс. руб.
- 2018 год – 4039,7 тыс. руб.
- 2019 год – 2918,4 тыс. руб.
- 2020 год – 10495,2 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 20360,4 тыс. руб.
- 2017 год – 4969,9 тыс. руб.
- 2018 год – 4429,3 тыс. руб.
- 2019 год – 3840,0 тыс. руб.
- 2020 год – 7121,3 тыс. руб.

В качестве внебюджетных источников предусматриваются собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан 
на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные ресурсы.

6.2. Материально-техническое и кадровое обеспечение
Выполнение программных мероприятий будет осуществляться имеющимися техническими средствами и специалистами 

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» и сельскохозяйственных организаций района.

6.3. Организационное и правовое обеспечение программы
Организацию исполнения программы обеспечивает МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 

и услуг» Ковровского района в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области и Ковровского района.

7. Оценка эффективности и прогноз 
ожидаемых социальных и экономических результатов

от реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит создать предпосылки для  устойчивого развития АПК, сельских территорий, 

повышения уровня жизни сельского населения, конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1

Показатели, характеризующие эффективность реализации 
программы.

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах).

в %
к пред.

году
127,3 145 104,5 104,7 104,4 103,9

2
Индекс производства продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств (в сопоставимых ценах).

в %
к пред.

году
127,3 99,8 105,6 105,4 104,9 104,7

3
Индекс производства продукции растениеводства во 

всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах).

в %
к пред.

году
127,4 77,0 103,5 104,2 104,3 102,8

4 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

1
Производство продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий:

-зерновых и зернобобовых: тыс.т 5,2 4,6 4,6 4,8 4,8 6,0

-овощей: тыс.т 8,8 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5

-картофеля:
тыс.т

16,1 16,5 16,6 16,8 16,9 17,0

2
Сохранение посевных площадей во всех категориях 
хозяйств.

тыс.га 12,3 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9

3 Внесение минеральных удобрений.

тыс. 
тонн 

дейст-
вую-
щего 

веще-
ства

0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35

4
Доля застрахованных посевных площадей в общей 
посевной площади.

% - - 1 1,5 2 2

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

5
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе).

тыс.т. 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7

6
Доля застрахованных голов сельскохозяйственных 
животных в их общем поголовье.

% - - 1 1,5 2 2

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

7
Объем строительства и реконструкции мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования.

га - - 50 - 50 -

8
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неисполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий.

га 743 422 200 300 400 500

9
Проведение агрохимического и эколого токсикологи-
ческого обследования земель сельскохозяйственного 
назначения.

тыс. га - - 28,2 - - -
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(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может 
использоваться администрацией Ковровского района с учетом заключения комиссии о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности администрации Ковровского района.

 В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило 
от лиц, замещающих должности муниципальной службы, заявления, указанные в пункте 11 Положения, либо в случае отказа 
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для 
зачисления в Государственный фонд драгоценных камней Российской Федерации

14. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации района принимается решение о 
реализации подарка и проведение оценки его стоимости для реализации ( выкупа), осуществляемом управлением 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации района посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации Ковровского района принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета администрации Ковровского 
района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению 

О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,
 должности муниципальной службы,о получении подарка в связи с
 протокольными мероприятиями, служебными командировками и

 другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
 с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его  сдачи,

 определения стоимости подарка,его реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 

Уведомление о получении подарка

                                      В отдел организационной и кадровой   
                                      работы администрации Ковровского района

                                      от _______________________________
                                      __________________________________

                                          (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от “______” _______________ 20______ г.

Извещаю о получении ___________________________________________________________________________________________________
                                                               (дата получения)

подарка(ов) на __________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата 

проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях 
<*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: _____________________________________________________________________________________на _____________ листах.
                       (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление                       _________________       _________________________________                       “______” ______________________ 20__ г.
                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление                    _________________       _________________________________                     “______” ______________________ 20__ г.
                                                        (подпись)                          (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________

“______” _________________ 20__ г.

    --------------------------------
    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка.

Приложение № 2
к Положению

О сообщении лицами, замещающими муниципальные  должности,
 должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с

 протокольными мероприятиями, служебными командировками и
 другими официальными мероприятиями, участие в которых  связано
 с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его  сдачи,

 определения стоимости подарка, его реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации

Журнал
 регистрации уведомлений о получении подарков

Уведом-
ление

ФИО, замещае-
мая должность

Дата и обстоя-
тельства дарения

Характеристика подарка Место хране-
ния**

№ дата Наименование Описание Количество 
предметов

Стоимость 
(руб.)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано (__________)  __________________________ страниц.
                            (прописью)

Должностное лицо ________________________________               ____________                                            _______________________________
                          (должность)                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

М.П. «___»____________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________________
*  Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение

Приложение № 3
к Положению

О сообщении лицами, замещающими муниципальные  должности,
 должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с

 протокольными мероприятиями, служебными командировками и
 другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
 с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его  сдачи,

 определения стоимости подарка, его реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации

Акт
приема-передачи подарка 

«______» _________________ 20_____ г.                                             
 № ___________

Наименование структурного подразделения администрации Ковровского района
__________________________________________________________________________________________________________________________
Материально ответственное лицо _________________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о  том, что _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________ сдает;
                                    (ФИО, замещаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., ответственного лица, замещаемая должность)
принимает подарок (и), полученный (ые)  в связи с: _____________________________________
                                                                                                           (указывается мероприятие и дата)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество 
предметов, шт

Стоимость, 
руб*

Регистрационный номер в жур-
нале регистрации уведомлений о 

получении подарков

Дата, номер акта 
приема-передачи 

подарка**

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

Принял:
___________             _________________________

    (подпись)            (расшифровка подписи)

Сдал:
___________               ___________________________

     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Принято  к учету     ________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Исполнитель _______________          ____________________________________   «_________»________________________ 20    г.
                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________________________________________________________
* Графа 5 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.
** Графа 7 заполняется в случае возврата подарка, сдавшему его лицу.

Приложение № 4
к Положению

о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,
 должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с

 протокольными мероприятиями, служебными командировками и
 другими официальными мероприятиями, участие в которых связано

 с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче,
 определении стоимости подарка, реализации (выкупе) и

 зачислении средств, вырученных от его реализации

Заявление о выкупе подарка

                                                               Главе администрации Ковровского района
________________________________

                                                                                                     (инициалы и фамилия)

от ______________________________
                                                                                                  (ФИО)

_________________________________
                                                                                                      (замещаемая должность)

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________________________________ !
   (имя и отчество главы администрации Ковровского района)

в связи с _________________________________________________________________________________________________________________
                             (дата получения)                                   (наименование официального мероприятия)
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                (место и дата проведения)

Мной получен (ы) подарок (рки) ___________________________________________________________________________________________
                                                  (наименование подарка (ов)

О чем имеется уведомление о получении подарка ______________________________________
   (регистрационный номер, дата)

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа указанного (ных) подарка (подарков)

«_______»_____________ 20___ г.                             ____________                                                   _______________________________
                                                        (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

10
Уменьшение степени кислотности почв путем проведе-
ния: известкования.

тыс. га 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,4

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

11
Количество хозяйств начинающих фермеров, осущест-
вивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки.

единиц 6 5 3 3 3 3

12
Площадь земельных участков, оформленных  в собствен-
ность К(Ф)Х.

га - - 50 50 50 50

13
Количество К(Ф)Х, осуществляющих производственно-
хозяйственную деятельность.

единиц 18 22 25 25 28 30

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

14
Приобретение новой техники сельхозтоваропроизво-
дителями:

-трактора:

-зерноуборочные комбайны:

-кормоуборочные комбайны:

штук

штук

штук

2

1

-

2

1

1

3

1

1

4

1

1

4

1

1

5

1

1

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимир-
ской области на 2017 - 2020 годы».

15
Сохранение существующего уровня участия района  в 
реализации Госпрограммы.

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».

16
Количество молодых специалистов, пришедших на 
работу в сельское хозяйство.

чел. 2 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

17
Строительство  учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности.

единиц - - 1 - - -

18
Количество реализованных проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, получив-
ших грантовую поддержку.

единиц 2 1 1 1 1 1

19 Газификация населенных пунктов единиц 3 4 9 3 4 4

20 Количество семей, улучившие свои жилищные условия. 3 10 10 9 9 9

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства».

21 Производство молока в хозяйствах всех категорий. тыс.т. 17,6 17,7 18,7 19,2 19,6 20

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

22
Доля площади, засеваемая элитными семенами, в 
общей площади посевов.

% 15 15 16 17 18 20

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

23
Производство хлебобулочных изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами.

тонн - - 20 20 20 25

24 Производство сыров и сырных продуктов. тонн - - 10 60 70 80

25 Производство масла сливочного. тонн - - 70 72 73 74

Подпрограмма «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза»

26 Количество пунктов неблагополучных по лейкозу. единиц 6 5 4 3 2 0

Подпрограмма «Развитие аквакультуры».

27
Производство товарной рыбы в сельскохозяйствен-
ных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных  
предпринимателей.

тонн - - 1,0 1,5 2,0 3,0

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году (в сопоставимой оценке) должно 
вырасти по отношению к 2015 году на 115 %.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в 
животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного 
технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического 
потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2020 году должны повыситься относительно уровня 2015 года в 
1,5 раза.

Для оценки эффективности социально-экономических результатов центр проводит анализ по реализации программы и 
готовит доклад о ходе ее выполнения.

7. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия и объемы их финансового обеспечения определены с учетом анализа состояния АПК 

района, направлены на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, улучшение общих условий 
функционирования сельского хозяйства, обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, 
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства и представлены в Таблице 2.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация   Ковровского  района

 19.09.2016 №  690

О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации Владимирской области 
от 19.08.2016 № 717 «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных  организациях на 2017 год» и   
постановления администрации Ковровского района от 05.08.2013 
№ 746 «Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района,  осуществляющих 
образовательную деятельность» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход за 

детьми,   осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность с 01.01.2017 года:
 -  в группах с 10,5 часовым пребыванием согласно приложению № 1;
 - в группах круглосуточного пребывания согласно приложению № 2;
- за один час пребывания в период адаптации, при посещении 

групп кратковременного пребывания различной направленности 
(адаптационная группа, центр игровой поддержки, группа продленного 
дня, дежурная группа и т.д.) согласно приложению № 3.
2. Установить с 01 января 2017 года плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность 
в размере:
-102 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
- 106 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
- в период адаптации, при посещении групп кратковременного 

пребывания различной направленности (адаптационная группа, центр 
игровой поддержки, группа продленного дня, дежурная группа и т.д.) в  
размере 8 рублей за один час пребывания.    
3. Считать утратившим силу постановление администрации 

Ковровского района от 23.11.2015  №  800 «О размере платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  с 01 
января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования.
 

Глава администрации 
Ковровского района

  
В.В.Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации Ковровского района

от 19.09.2016 № 690

РАСЧЕТ
 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  в группах с 10,5 
часовым пребыванием детей

Оплата труда и начисления на оплату труда работников, осуществляющих комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной 
гигиены и режима дня (присмотр и уход):
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша 
-кладовщик.

12779,6 тыс. руб.

Приобретение продуктов питания 11581,5 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены детей и режима дня 50,0 тыс. руб.

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения личной гигиены детей  и режима дня 0

Приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря и посуды 0

Итого расходов: 24411,1 тыс. руб.

Количество дето-дней 115517

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в  день 211,3  руб.

                                                                                                                      Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района

от 19.09.2016 № 690
РАСЧЕТ

 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в группах 

круглосуточного пребывания детей

Оплата труда и начисления на оплату труда работников, осуществляющих комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной 
гигиены и режима дня (присмотр и уход), и в том числе: 
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша 
-кладовщик.

362,0 тыс. руб.

Приобретение продуктов питания 284,0 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены детей и режима дня 0,0 тыс. руб.

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения личной гигиены детей  и режима дня 0,0 тыс. руб.

Приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря и посуды 0,0 тыс. руб.

Итого расходов: 646,0 тыс. руб.

Количество  дето-дней   1353

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в  день 477,4 руб.

Приложение № 3
к постановлению администрации Ковровского района

от 19.09.2016 № 690

РАСЧЕТ
 среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за один час 
пребывания  

Оплата труда и начисления на оплату труда работников, осуществляющих комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной 
гигиены и режима дня (присмотр и уход):
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша 
-кладовщик.

12779,6 тыс. руб.

Приобретение продуктов питания 0,0 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены детей и режима дня 50,0 тыс. руб.

Приобретение мягкого инвентаря  для  обеспечения личной гигиены детей  и режима дня 0

Приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря и посуды

Итого расходов: 12829,6 тыс. руб.

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в  день 128,9  руб.

Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми в час 12,3 руб.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.09.2016 № 692

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ  ЛИЦАМИ,ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОС-
ТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В 
СВЯЗИ С ПРОТОКЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯ-
ТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ 
СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОДАРКА, ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
(ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2008 N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”, руководствуясь статьей 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 10 “О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации”, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, его  сдачи, определения стоимости 
подарка, его реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела организационной и кадровой работы.
4. Настоящее положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации
Ковровского района 

от _____________  № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ с ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,

УЧАСТИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЕГО СДАЧИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОДАРКА, ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальную должность, должности 
муниципальной службы муниципального образования Ковровский район, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями» - подарок, полученный лицами, замещающими муниципальную должность, должности муниципальной 
службы, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого 
или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных 
подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, 
замещающим муниципальную должность, должности муниципальной службы лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы не вправе получать подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы, обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел организационной и кадровой работы (уполномоченное структурное 
подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, 
не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, должности муниципальной службы, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

Регистрация уведомлений осуществляется отделом организационной и кадровой работы в день их поступления в Журнале 
регистрации уведомлений о получении подарков по форме согласно приложению № 2 к Положению.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации 
района (далее - комиссия), созданную распоряжением главы администрации Ковровского района.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 (три) тысячи рублей либо стоимость 
которого получившему его лицу неизвестна, сдается должностному лицу отдела организационной и кадровой работы, 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации.

Акт приема-передачи составляется отделом организационной и кадровой работы.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 (трёх) тысяч 
рублей.

10. Отдел бухгалтерского учета администрации района обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 (три) тысячи рублей, в реестр имущества муниципального 
образования Ковровский район.

11. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, сдавшие подарок, могут его 
выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка (Приложение № 4).

12. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации района в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 
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